Кировск.
Герб.

Город в Мурманской области России. Население - 28 639 человек (перепись 2011).
Кировск расположен на Кольском полуострове в 205 км к югу от Мурманска.
Железнодорожная станция (22 км) на ветке от города Апатиты.
Образует городской округ «город Кировск с подведомственной территорией», в который
помимо города входят населённые пункты Титан, Коашва и Октябрьский. Город включает
отдельно расположенный микрорайон Кукисвумчорр.
Город расположен севернее Полярного круга, на южной окраине горного массива
Хибины, на берегах озера Большой Вудъявр и реки Белая, в долине Умптек.
Кировск - популярный центр российского горнолыжного спорта. В районе города
действует три подготовленных горнолыжных склона - «городской склон»
(«Коласпортланд», гора Айкуайвенчорр, два трамплина, 3 бугельных подъемника,
канатно-кресельная дорога), «Большой Вудъявр» (гора Айкуайвенчорр, южные склоны, 2
очереди бугельного подъемника) и «25-й километр» (гора Кукисвумчорр, 3 бугельных
подъемника). Также в районе города - перспективное место для фрирайда и бэккантри.
Высокий сезон на склонах Кировска в связи с коротким световым днём зимой - с 15 марта
по 9 мая. На склонах гор Айкуайвенчорр и Кукисвумчорр с 1937 традиционно проводятся
всесоюзные и республиканские соревнования.
Склоны Хибин достаточно лавиноопасны. Действует поисково-спасательная служба МЧС
России и центр лавинной безопасности ОАО «Апатит».
Также в Хибинах серьёзное развитие получил парапланеризм, зимний и летний туризм и
другие виды спорта.
В городе функционирует факультет Санкт-Петербургского горного института, Кировский
филиал Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова, Хибинский
технический колледж.
В городе имеется несколько музеев: музей камня, историко-краеведческий музей с
мемориалом С. М. Кирова, музей Венедикта Ерофеева.
В Кировске работает Полярно-альпийский ботанический сад-институт (ПАБСИ)
Кольского научного центра РАН. ПАБСИ является самым северным (67° 38' с. ш.)
ботаническим садом в России, и одним из трёх ботанических садов мира, расположенных
за полярным кругом; в его коллекции - 2,5 тыс. растений со всех континентов.
Недалеко от города расположена учебно-научная база МГУ, на которой проходят
практику студенты географического факультета.

Памятники, достопримечательности.

Пилон на вьезде.

Мемориал павшим в Великой Отечественной войне.

Текст на памятнике Кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Памятный знак кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне.Открыт к 30летию Победы.Расположен на улице Юбилейной. Открыт в 1975 году
Авторы: проектная группа «Мурманскгражданпроект» во главе с Г.П. Исаковым.

Памятник защитникам Родины.

(Пушка 76 калибра, установленная на постаменте).
Установлен в 2002 году на ул. Юбилейной по инициативе администрации города.

Миномет.

Этот миномёт (похож на 160-мм, образца 1943 года) гордо стоит в городе Кировске,
Мурманской области, у Центра лавинной безопасности. Сам Центр создан для
обеспечения безопасности промышленных объектов города в 1936 году. Его созданию
предшествовала крупная трагедия и гибель 89 человек, в результате схода нескольких
лавин.

Памятник В.И.Кондрикову.
24 августа в рамках празднования Дня шахтёра в Кировске состоялось
торжественное открытие сквера имени Василия Ивановича Кондрикова - первого
руководителя треста «Апатит».
Городской сквер был открыт после проведенной реконструкции. В торжественном
митинге по случаю открытия сквера имени В.И.Кондрикова приняла участие
губернатор Мурманской области Марина Ковтун.В своём выступлении глава
региона отметила, что Василий Кондриков - один из героев летописи Мурманской
области.«Василий Иванович - один из тех людей, кто создавал историю нашего
края. Памятник Василию Кондрикову и этот сквер - это дань памяти всем
кировчанам, кто своими знаниями, своим трудом делал все для становления и
развития Кировска и всей Мурманской области», - обратилась к собравшимся
М.Ковтун.

Памятник Ленину.

Скульптор: В.В.Козлов.

Памятник С.М. Кирову.

Установлен в центре Кировска около кинотеатра «Большевик». Именно здесь когда-то
проходили встречи Сергея Мироновича с рабочими. Сергей Миронович Киров (18861934) – влиятельный общественный, политический и государственный деятель СССР. В
период с 1926 по 1934 гг., вплоть до самой своей смерти, С.М. Киров был вдохновителем
и руководителем хибинского строительства. Он отлично знал экономику и географию
Кольского края и верил в огромные перспективы Хибин. Памятник отлит ленинградским
бронзолитейными мастерскими в 1937 году.Открыт 30 апреля 1938г. Скульптор: Матвей
Манизер.

Памятник Валерию Соловьеву.

Памятник Горькому

Памятник горняку.

Памятник покорителям Хибин.

Расположен рядом с рудником им. Кирова.

Памятник дворнику ( уборщице ).

Памятниый знак.

Скульптура «Лукавый горнячок» .

Небольшая бронзовая фигурка, воплощающая собирательный образ горняка, вдумчивого
и в то же время веселого человека. Изготовлена по заказу ОАО «Апатит» (творческая
мастерская «Первая четверть», г. Санкт-Петербург) . Это подарок профкома ОАО
«Апатит» к 75-летию города. Фигурка горнячка высотой около 1 метра изготовлена из
бронзы в творческой мастерской «Первая четверть» санкт-петербургскими скульпторами
Ольгой Сагаконь и Дмитрием Чеботаревым. Именно эти скульпторы три года назад по
заказу ОАО «Апатит» изготовили бюст первому директору комбината «Апатит» Василию
Кондрикову. Как сообщает пресс-служба ОАО «Апатит», было предложено 5 эскизных
разработок, и скульптурам удалось воплотить в бронзе собирательный образ горнячка,

который возможно станет еще одним символом города. Установили скульптуру возле
входа на стадион «Горняк».

Мемориальная доска в память о военном госпитале № 1442.Установлена 5 мая 1995
года на здании школы № 1.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ .

Создан 26 августа 1931 года. Большая часть территории Сада (1 250 га) сохраняется как
заповедник. Сад имеет застекленную оранжерею с экспозицией уникальных растений.
Является первым, а до 1994 года единственным, в мире ботаническим садом за Полярным
кругом. Оранжереи работают в течение года, парковая территория доступна с июня по

сентябрь. Посещение экологической тропы возможно в летнее время по заявкам. Адрес:
г. Кировск, Ботанический сад (7 км от города) .

Кировский городской Дворец культуры.

«Кировский городской Дворец культуры» является центром культурной жизни города
Кировск и готов распахнуть свои двери навстречу гостям. Прекрасно оборудованные залы
Дворца культуры универсальны по своим возможностям и рассчитаны на разное
количество гостей и самые разнообразные формы проведения праздников. Ежегодно
специалистами Дворца культуры проводится около 400 культурно - досуговых
мероприятий для 86 000 жителей. Адрес учреждения – Россия, 184250, г. Кировск
Мурманской области, ул. Мира, д. 7.

Деревянный барак, построенный геологами-первопроходцами Хибин.

1 января 1930 г. в этом доме состоялось совещание под руководством Сергея Мироновича
Кирова, на котором решился вопрос о создании апатитовой промышленности в Хибинах.
Домик построен в июне 1929 г. А с 1935 г. в нем размещался мемориальный музей С. М.

Кирова. В настоящий момент в нем восстановлена обстановка домика геологов начала
1930-х гг. (периода освоения Хибин). Мурманская область, г.Кировск-2, ул.Советская,7.

Дом, в котором жил инженер –геолог, исследователь Хибин Пронченко
Григорий Степанович.
Пронченко Григорий Степанович (1900 – 1935) – инженер-геолог,
исследователь Хибин.
Родился в селе Гореново, Рославльского уезда, Смоленской губернии в семье
крестьянина; шести лет остался без родителей. В 1911 году окончил
четырехклассную церковноприходскую школу, а в 1914 г.- Рославльское
трехгодичное ремесленное училище. Затем уехал в Петроград, где поступил
на Охтинский пороховой завод учеником токаря.
В 1919 году был направлен на учебу на Смоленский рабфак. По окончании
рабфака (1924г.) поступил на геологоразведочный факультет Московской
горной академии.
В 1929 году, еще, будучи студентом, был направлен в Хибинскую тундру в
числе первых строителей апатитовой промышленности. Здесь прошел путь
от лаборанта до квалифицированного инженера-геолога.
Став одним из первых участников освоения хибинских апатитовых
месторождений, Г.С. Пронченко трудился на наиболее ответственных
участках: на освоении Кукисвумчорра, на штурме Юкспора, начинал
разведку Расвумчорра, работал в Ловозерских тундрах и на Ковдорском
месторождении.
Г.С. Пронченко был ближайшим помощником руководителя геологической
партии Московского института удобрений М.П. Фивега. Поэтому не
случайно в первом томе сборника «Хибинские апатиты» (1930г.) его имя
поставлено вслед за фамилией М.П. Фивега.
В 1931 году возникла необходимость продолжения геологоразведочных
работ на Юкспоре в зимних условиях, туда была направлена группа
изыскателей во главе с Г.С. Пронченко. Материалы, собранные этой
экспедицией, послужили основой для подготовки доклада на совещании
геологов под председательством А.Е.Ферсмана. На их основе Г.С.
Пронченко подготовил также две статьи – «Апатито -нефелиновое
месторождение Юкспора» и «Итоги разведок Юкспорского месторождения
апатита», опубликованные в шестом (1933 г.) и седьмом (1934 г.) томах
сборника «Хибинские апатиты».
С 1933 года Г.С. Пронченко работал в тресте «Апатит» начальником
геологоразведочного сектора Новпромапатита. К этому времени он был уже
опытным специалистом – окончил Горную академию, защитил диплом и
получил звание инженера-геолога.
Несмотря на загруженность на производстве, Г.С. Пронченко вел активную
общественную работу: выступал перед населением с лекциями и
докладами, писал статьи для газет, собирал материалы по истории города
Кировска.
Жизнь Г.С. Пронченко оборвалась в расцвете творческих сил: он погиб 25
декабря 1935 года при обследовании снежной лавины.
2 января 1936 года вышло постановление президиума Кукисвумчоррского

поселкового Совета «Об увековечивании памяти погибшего инженера тов.
Пронченко Г.С.». Имя геолога – первопроходца присвоено одной из улиц
Кировска и цирку на горе Юкспор.
В историко – краеведческом музее г. Кировска экспонируются его
дневниковые записи, личные вещи.
В городе Кировске известен дом, в котором в 1933-1935 гг. жил
Г.С.Пронченко. Сданный в эксплуатацию в 1933 году, этот дом является
первым каменным жилым зданием в городе. Здание представляет собой
четырехэтажное каменное строение на цокольном полуэтаже. Из-за горного
рельефа состоит из трех частей, возвышающихся ступенями, кровля также
трехуровневая. Главный фасад расчленен по вертикали тремя сплошь
застекленными проемами окон лестничных клеток.Мурманская область,
г.Кировск, пр.Ленина, 7-в, кв.56

Женский монастырь Казанской иконы Божией Матери.
Первый Кировский Храм, в честь Казанской иконы Божьей Матери, был построен в 1946
году. Он представлял собой одноэтажный деревянный барак. Располагался на склоне горы
Айкуайвенчорр. В 1982 году церковь переехала в удаленный район, на 23 км.
20 апреля постановлением Православного Синода был учрежден Храм был преобразован
в Хибиногорский женский монастырь. В храме есть все условия для жизни: жилые
помещения, центральное отопление, вода. При этом каждый посетитель может прийти
сюда помолиться, подать записку о здравии, упокоении, поставить свечку, купить
соответствующую литературу. C 2004 года храм получил статус монастыря.
Кировск, ул. ул. Железнодорожная, д. 8.

Заброшенный вокзал.

Железнодорожный вокзал, уже давно не действующий, является примечательным памятником советской
эпохи города Кировска.
В 1931 году Кировск, который в то время назывался Хибиногорском, получил статус города, после чего в
течение 3-х лет велось строительство пассажирского железнодорожного вокзала. Главное здание вокзала
было построено в стиле величественной «сталинской» архитектуры с высокими потолками и огромными
залами. Снаружи постройка была облицована гранитом, внутри – мрамором и бронзовыми люстрами, а в
центральном зале красовалась репродукция картины Айвазовского «9-й вал».
В 1939 году вокзал открыли. Он работал до конца 90-х годов, но в 1996 году движение поездов резко
прекратилось, а здание вокзала разграбили.
Сейчас вокзал лишь напоминает о своем былом величии и красоте. Внутри здания сохранились колонны,
лестницы, окна касс и даже грузовые весы.

Здание Кировского горного техникума, в котором работал П.Н. Чирвинский

Здание четырехэтажное, с тремя корпусами, в настоящее время не используется по
назначению. П. Н. Чирвинский - выдающийся ученый, профессор геолого-минералогических
наук. Занимался изучением полезных ископаемых, петрографией.
Построенно в 1933 г.
Адрес: г. Кировск, ул. Лабораторная, д.2.

Здание первого Хибиногорского кинотеатра «Большевик»

Кинотеатр «Большевик» был построен в 1932 году по проекту ленинградских архитекторов.
Строительство велось на средства треста «Апатит» и «СоюзКино». Перед сдачей в
эксплуатацию стройка была законсервирована из-за того, что «СоюзКино» не выполнил своих
обязанностей и задержал перечисление средств. Положение спас Киров, который в это время
приехал в Хибиногорск. Прошло немного времени, и 7 ноября 1932 года распахнул свои двери
для посетителей. Это был первый звуковой кинотеатр на Кольском полуострове.
Здание кинотеатра является историческим памятником, который включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия на территории Мурманской области
Памятник Кирову установлен у кинотеатра «Большевик» не случайно. Здесь когда-то
проходили встречи Сергея Мироновича с рабочими. Памятник был установлен 30 апреля
1938 года. выполнен он по проекту заслуженного деятеля искусств Белорусской и Украинской
ССР Манизера и архитектора Катонина на средства, собранные жителями города после
убийства Кирова.
На сегодняшний день бывший кинотеатр полностью изменился и утратил свое истинное
назначение. Здесь давно не демонстрируются кинофильмы, тут расположены магазины и
вещевой рынок.

Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом .
Музей основан 1 мая 1935 года. Работают постоянные экспозиции: история
освоения Хибин и строительство Хибиногорска-Кировска, Кировск в годы войны
1941-1945 гг., природа и экология Хибин. Экскурсоводы познакомят вас с
обустройством домика-музея С.М.Кирова, в котором 1 января 1930 года
состоялось совещании с геологами, положившее начало развитию апатитовой
промышленности в стране. Режим работы: Ежедневно с 10.00 до 18.00 Выходной
– понедельник и последняя пятница каждого месяца Адрес: г. Кировск, ул.
Советская, д. 9 .

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева.
Хибинский литературный музей был открыт в городе Кировске в центральной городской
библиотеке им. А. М. Горького 24 октября 2001 года в день рождения писателя Венедикта
Ерофеева. В ерофеевском музее вспоминаются полузабытые времена - трогательные и
абсурдные, нелепые и прекрасные, как сама его поэма. Здесь на стенах велосипедные
колеса, которые не катятся никуда. Потому что куда ни поедешь - попадешь обратно, на
Курский вокзал, откуда нет герою исхода, кроме гибели. И не помогут небесные ангелы постоянные собеседники Венички, журившие его за пьянку и сквернословие и обещавшие
надежду. Разделы экспозиции: Венедикт Ерофеев в Хибинах; Годы учебы; «Москва Петушки» - энциклопедия советской жизни 1960-х годов; Друзья Ерофеева; Уход в
бессмертие; Произведения Ерофеева в театрах мира.
г. Кировск, пр. Ленина, д. 15.

Музей ОАО Апатит.
Музей основан 20 марта 1932 года. В экспозиции представлены руды, породы, минералы
Кольского полуострова и материалы об их рациональном использовании. Вы также
можете увидеть макеты рудников, обогатительных фабрик и отдельных технологических
узлов и механизмов. Предметом особой гордости музея является новый макет
Центрального рудника ОАО "Апатит".
Адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 4а.

Снежная деревня.
«Снежная деревня» – это уникальное сооружение, построенное исключительно из снега и
льда. Используя магическую способность воды менять свою структуру, приобретать
новую форму, а также фантазию и умения человека, снежные строители создают
поразительные конструкции: залы, коридоры, комнаты, галереи, ледяную мебель,
скульптуры, горки. «Снежная деревня» вошла в Книгу рекордов России как самое
большое по площади закрытое целевое сооружение из снега. С 2011 года на территории
деревни работает ледяной зал бракосочетаний. В период новогодних праздников 2013
года экскурсионно-туристский центр привлек более 15 000 туристов. Адрес: г. Кировск,
район Ботанического сада, за с/п «Тирвас» .

Храм Спаса Нерукотворенного Образа Иисуса Христа.

12 ноября 2004 года в городе была освящена новая церковь во имя образа Спас
Нерукотворенного Образа Иисуса Христа. Она расположена на улице Солнечная при
самом въезде в Кировск. Добраться сюда легко из любой точки города. Несмотря на
крайнюю молодость, кировская церковь богата святынями - в ней собраны многие иконы,
привезенные на рудник первыми спецпереселенцами. Особенно чтят здесь старинный
образ Спасителя в окружении святых Петра, Федора, Мирона, архангела Михаила и
мученицы Дарьи. Колокольню церкви украшают 9 бронзовых колоколов общим весом
боле 2 тонн. Они были отлиты на Урале специально для Кировского Храма. Иконостас
церкви был изготовлен в Свято-Троицком братстве Курской области. Адрес- г. Кировск,
ул. Солнечная.

Церковь Казанской иконы Божией Матери.

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, православная церковь в г. Кировск
Мурманской обл. Первые попытки получить разрешение на открытие храма относятся к
1937–1938. Освящена 21.07.1946 епископом Архангельским и Мурманским Леонтием.
Располагалась в здании на ул. Полярной (ныне — Олимпийская). Первый настоятель —
священник Александр Шаповалов (из ссыльных). Закрыта в 1985 в связи с обветшалостью
здания и предполагаемым там жилым строительством. После ремонта открыта в
деревянном здании на ул. Железнодорожной (на «23 км») и освящена епископом
Архангельским и Мурманским Исидором 21.07.1985. С весны 2005, после постройки в
2004 на улице Солнечной нового храма Спаса Нерукотворного Образа, в комплексе
церковных зданий располагается Хибиногорский женский монастырь.

Местный Биг-Бэн.

